
 

Перечень обращений и запросов граждан и организаций в январе 2022 года  

В январе  2022 года на имя Главы администрации города Горно-Алтайска поступило 77 обращений, из них 16 - это 

судебные вопросы, 28- об оказании муниципальных услуг, 1 –уведомительного характера. 

Поступило 4  обращения  по ненадлежащему содержанию домашних животных. Заявителям даны разъяснения о 

соблюдении Федерального закона «Об ответственном обращении животных и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», подрядчику выданы заказ–наряды на отлов животных без владельцев. 

Также специалистами отдела административной практики Администрации города Горно-Алтайска проведена работа по 

выявлению нарушений в части содержания домашних животных (собак). В случае выявления нарушений, специалистами  

составляется  протокол об административных правонарушениях, предусмотренных в пункте 1 части 1 статьи 51 Закона 

Республики Алтай от 10.11.2015 № 69-РЗ «Об административных правонарушениях в Республике Алтай» и 

рассматриваются на заседании Административной комиссии при Администрации г.Горно-Алтайска.  

По проверке и соблюдению строительных норм (СНИПов) поступило 3 обращения. Специалистами проведены 

выездные мероприятия, по результатам проверки в случае подтверждения факта нарушения, направляются требования о 

необходимости соблюдения градостроительного законодательства, разъясняются Правила земплепользования и 

застройки муниципального образования «Город Горно-Алтайск». 

Об оказании финансовой помощи поступило 3 обращения. Заявителям разъяснены основания предоставления 

материальной помощи согласно  Положению о предоставлении дополнительных мер социальной поддержки населению 

города Горно-Алтайска.  

Все поступившие обращения рассмотрены, даны письменные ответы о принятых мерах, разъяснено  действующее 

законодательство.  

 
код наименование количество 

0001.0001.0006.0013 Права и свободы человека и гражданина 2 

0001.0002.0025.0117 Арендные отношения 1 

0001.0003.0037.0209 Приобретение права собственности. Прекращение права собственности 1 

0002.0007.0072.0288 Просьбы об оказании финансовой помощи 3 

0003.0009.0096.0675 Выполнение государственных требований при осуществлении строительной деятельности, соблюдение СНИПов 3 

0003.0009.0097.0689 Комплексное благоустройство 1 

0003.0009.0097.0698 Организация условий и мест для детского отдыха и досуга (детских и спортивных площадок) 1 

0003.0009.0097.0699 Благоустройство и ремонт подъездных дорог, в том числе тротуаров 1 



0003.0009.0098.0728 Ненадлежащее содержание домашних животных 4 

0003.0010.0115.0790 Международные выставки, торги, аукционы, ярмарки 1 

0003.0011.0123.0842 

Полномочия государственных органов и органов местного самоуправления в области земельных отношений, в 

том числе связанные с "дальневосточным гектаром" 
2 

0003.0011.0123.0847 

Образование земельных участков (образование, раздел, выдел, объединение земельных участков). 

Возникновение прав на землю 
2 

0003.0011.0123.0849 Выделение земельных участков для индивидуального жилищного строительства 1 

0003.0011.0123.0850 Арендные отношения в области землепользования 1 

0003.0012.0134.0881 Запросы архивных данных 1 

0004.0015.0158.0956 Предоставление жилья по договору социального найма (ДСН) 1 

0005.0005.0055.1122 

Переселение из подвалов, бараков, коммуналок, общежитий, аварийных домов, ветхого жилья, санитарно-

защитной зоны 
3 

0005.0005.0056.1164 Управляющие организации, товарищества собственников жилья и иные формы управления собственностью 3 

0005.0005.0056.1170 Капитальный ремонт общего имущества 1 

Всего  32 

 


